
Обеспечение горячим бесплатным питанием 

Право на получение бесплатного питания имеют обучающиеся 

следующих категорий семей: 

 среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, установленного по Курской области, (далее – 

малоимущие семьи); 

 в составе которых есть трое и более детей в возрасте до 18 лет (далее – 

многодетные семьи); 

 в отношении которых поступили ходатайство органов опеки и 

попечительства или (и) ходатайство родительского комитета класса, в 

котором обучается ребенок, о предоставлении бесплатного питании 

обучающегося с указанием причин, послужившим основанием для 

возбуждения ходатайства, и в отношении которых проведено обследование 

условий их жизни, в результате которого установлено, что 

жизнедеятельность обучающегося объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств, и он не может преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (далее – обучающийся 

из социально незащищенной семьи) – в адрес директора ОУ (исполняющего 

обязанности директора ОУ); 

 где ребенок воспитывается одним родителем (далее – неполная семья); 

 где ребенок воспитывается матерью-одиночкой. 

 где ребенок с ограниченными возможностями здоровья имеет заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее-ребенок с ОВЗ) 

 

Список необходимых документов для предоставления бесплатного 

питания обучающимся из  малоимущих семей. 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 

РФ). 

2. Копия документа, удостоверяющего личность второго родителя (законного 

представителя) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в 

соответствии с законодательством РФ. 

3. Сведения о составе семьи, выданные уполномоченным органом (при 

регистрации с детьми (одним из них) по разным адресам справка 

предоставляется с каждого адреса) и степени родства. 

4. Копии свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка (детей); 

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством РФ личность несовершеннолетнего ребенка (детей), 

достигших возраста 14 лет. 



5. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, за три 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. 

6. Копии страхового индивидуального номера лицевого счета (СНИЛС) всех 

членов семьи. 

7. Согласие на обработку персональных данных заявителя на детей. 

8. Заявление на обеспечение бесплатным питанием ребенка. 

 

Список необходимых документов для предоставления бесплатного 

питания обучающимся из многодетных семей. 

1. Копии паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством РФ личность каждого из членов семьи, в том числе и 

несовершеннолетнего ребенка (детей), достигших возраста 14 лет. 

2. Копии свидетельств о рождении каждого ребенка (детей) в возрасте до 14 лет 

при отсутствии сведений о нем (о них) в паспорте заявителя. 

3. Копия выписки из решения органа опеки и попечительства об установлении 

над ребенком (детьми) опеки (попечительства) – в случае, если заявитель 

является опекуном (попечителем). 

4. Копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении – в 

случае, если заявитель является усыновителем. 

5. Копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью 

– в случае, если заявитель является приемным родителем. 

6. Копия удостоверения многодетной семьи. 

7. Согласие на обработку персональных данных заявителя на детей.  

8. Заявление на обеспечение бесплатным питанием ребенка. 

 

Список необходимых документов для предоставления бесплатного 

питания обучающимся из неполных семей. 

1. Копии паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством РФ личность каждого из членов семьи, в том числе и 

несовершеннолетнего ребенка (детей), достигших возраста 14 лет. 

2. Копии свидетельств о рождении каждого ребенка (детей) в возрасте до 14 

лет. 

3. Копии документов, подтверждающих статус неполной семьи (копия 

свидетельства о разводе, копия свидетельства о смерти одного из родителя). 

4. Сведения о составе семьи, выданные уполномоченным органом (при 

регистрации с детьми (одним из них) по разным адресам справка 

предоставляется с каждого адреса) и степени родства. 

5. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, за три 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. 



6. Справка об алиментах за три календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления; справка о доходах по потере кормильца за три 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. 

7. Копии страхового индивидуального номера лицевого счета (СНИЛС) всех 

членов семьи. 

8. Согласие на обработку персональных данных заявителя на детей. 

9. Заявление на обеспечение бесплатным питанием ребенка. 

 

Список необходимых документов для предоставления питания 

обучающимся, воспитывающимся матерью-одиночкой. 

1. Копии паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством РФ личность каждого из членов семьи, в том числе и 

несовершеннолетнего ребенка (детей), достигших возраста 14 лет. 

2. Копии свидетельств о рождении каждого ребенка (детей) в возрасте до 14 

лет. 

3. Сведения о составе семьи, выданные уполномоченным органом (при 

регистрации с детьми (одним из них) по разным адресам справка 

предоставляется с каждого адреса) и степени родства. 

4. Копия книжки «матери-одиночки». 

5. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, за три 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. 

6. Копии страхового индивидуального номера лицевого счета (СНИЛС) всех 

членов семьи. 

7. Согласие на обработку персональных данных заявителя на детей. 

8. Заявление на обеспечение бесплатным питанием ребенка. 

 

Родители (законные представители), временно не работающие, должны 

помимо вышеназванных предоставить следующие документы: справку с 

биржи труда по месту жительства; справку из налоговой инспекции о том, 

что они не являются частными предпринимателями; копию трудовой книжки 

(1-я, 2-я, последняя с записью и следующая чистая страницы). 


